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В статье рассмотрено содержание обучения в рамках образовательного 

проекта «Семейная химия» для учащихся младшего школьного возраста и их 

родителей с точки зрения последовательности раскрытия теории и практики 

для формирования познавательной активности детей. Показано, что основу 

раннего изучения химии составляет практико-ориентированное преподавание, 

гармонично сочетающее в себе теоретическое и практическое. В работе 

приведены задания, которые способствуют развитию творческих способностей 

школьников к изучению химии. 
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Пропедевтическое обучение химии принято относить к несистематическим 

курсам, построение которых осуществляется лишь на основе формальной 

логики [7, с. 29-30]. Такой подход обусловлен в большей степени желанием 

педагога сформировать у школьников высокий уровень мотивации к изучению 

химии в классах более высокой ступени обучения, нежели обеспечить научно-

обоснованное раскрытие основных понятий предмета. Именно поэтому 

содержание раннего обучения химии в курсах разных авторов широко 

варьируется, а вопросы оптимального соотношения объемов теоретического и 

практического  материала и последовательности его изложения остаются 
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открытыми. Их решение неразрывно связано с обеспечением преемственности 

в обучении химии в контексте развития непрерывного естественнонаучного 

образования. 

Примером пропедевтического курса, который направлен на обеспечение 

преемственности в обучении химии, является проект «Семейная химия» для 

учащихся младшего школьного возраста и их родителей, который реализуется 

Ивановским государственным химико-технологическим университетом и 

Центром развития детской одаренности г. Иваново. Такое сотрудничество в 

системе «Школа – ВУЗ» можно считать эффективным, поскольку оно 

предоставляет учащимся новые возможности для успешной социализации и 

профилизации [9]. Раннее обучение химии в рамках проекта носит 

развивающий характер, основано на использовании технологий системно-

деятельностного подхода и групповой формы работы совместно с родителями 

школьников. В ходе опытно-экспериментальной работы предложена 

организационно-педагогическая модель процесса обучения и рассмотрены 

условия ее эффективного функционирования [10]. 

Теоретическая часть обучения состоит в усвоении основных понятий и 

законов в области химии, а также изучении исторических сведений о 

становлении и развитии химии как науки. Практическая составляющая 

процесса обучения направлена на формирование и закрепление у учащихся 

навыков работы в химической лаборатории с обязательным учетом требований 

к технике безопасности. Практический и теоретический материал по предмету 

оказывается неразрывно связанным друг с другом и непосредственно с тем, что 

учащиеся наблюдают и фиксируют в повседневной жизни, и присутствует 

примерно в равных долях. Такой выбор соотношения обусловлен в первую 

очередь обеспечением преемственности в реализации образовательных 

программ по химии 8-11 классов, в которых, несмотря на то, что практике 

отводится ведущая роль в изучении предмета, объем теоретического материала 

достаточно большой. Однако возможно изменение этого соотношения в обе 

стороны в зависимости от социального заказа, который на проекте формируют 

учащиеся и их родители. Такое оптимальное соотношение также обусловлено 

наличием ярко выраженной обратной связи, поскольку в ходе занятий всегда 

возникают циклические переходы от теории к практике и обратно. Следует 

отметить, что большинство пропедевтических курсов представляет собой в 

первую очередь курсы с непременным превалированием объема практического 

материала над теоретическим. Данный подход в настоящее время не 

оправдывает себя, поскольку пропедевтика химии в этом случае превращается 

в «шоу по химии» без какой-либо образовательной составляющей. Переходя на 

следующую ступень обучения, дети ожидают вновь «шоу по химии», а их 

заставляют изучать скучную теорию. В связи с этим интерес школьников к 

изучению предмета в большинстве случаев постепенно утрачивается. Обзорный 

анализ наиболее интересных курсов химии пропедевтической направленности с 

точки зрения организации практической составляющей занятий представлен в 

работе [11]. 



О.Д.-С. Кендиван отмечает, что усиление практического аспекта 

подготовки школьников возможно «за счет интеграции процессов 

формирования теоретических знаний и развития практических умений» [3, с. 

39]. Особое значение такая интеграция приобретает именно на 

пропедевтическом этапе изучения химии, поскольку насыщение обучения 

практико-ориентированным содержанием вызывает действенную рефлексию и, 

следовательно, формирует интерес к обучению. В свою очередь последнее 

напрямую связано с формированием и развитием у школьников познавательной 

активности [12]. По мнению Калугиной И.Ю., «сущность практико-

ориентированного обучения заключается в построении учебного процесса на 

основе единства эмоционально-образного и логического компонентов 

содержания; приобретения новых знаний и формирования практического опыта 

их использования при решении жизненно важных задач и проблем; 

эмоционального и познавательного насыщения творческого поиска» [2, с. 10]. 

Автор при реализации практико-ориентированного обучения предлагает 

рассматривать практику одновременно как источник, как предмет и как 

средство познания. 

Именно в теории практико-ориентированного преподавания нашли свое 

отражение педагогические технологии и приемы, лежащие в основе занятий в 

рамках реализации образовательного проекта «Семейная химия» [8]. Очевидно, 

что данное обучение эффективно осуществляется через использование 

практико-ориентированных заданий. Далее практико-ориентированным будем 

считать задания, «направленные на развитие ключевых компетентностей 

учащегося и выявление химической сущности объектов природы, производства 

и быта, с которыми человек взаимодействует в процессе практической 

деятельности» [3, с. 39]. Процесс их решения сводится к осуществлению 

действий учащихся в цепочке «информация – анализ – синтез – применение – 

рефлексия результатов». 

Приведу практико-ориентированные задания при изучении таких тем, как 

«Вода» и «Растворы» (3 класс). 

Задание №1. Найдите ошибки в тексте и исправьте их. 

Самым распространенным соединением на планете Земля является вода, 

без нее невозможна жизнь. Формула молекулы воды – CO2. Вода не имеет 

цвета, вкуса и запаха, может существовать во всех трех агрегатных состояниях 

– твердом, жидком и газообразном. Процесс перехода воды из жидкого 

состояния в газообразное называется плавление, а обратный процесс – 

кристаллизация. Вода является растворителем для большого числа веществ, в 

ней растворяются поваренная соль, уксусная кислота, мел, азотная кислота, 

речной песок и др. Большая часть земной воды является соленой и поэтому не 

пригодной для питья. Пресная вода содержится в океанах, ее запасы 

ограничены. 

Ответ на задание. 

Самым распространенным соединением на планете Земля является вода, 

без нее невозможна жизнь. Формула молекулы воды – H2O. Вода не имеет 

цвета, вкуса и запаха, может существовать во всех трех агрегатных состояниях 



– твердом, жидком и газообразном. Процесс перехода воды из жидкого 

состояния в газообразное называется испарение, а обратный процесс – 

конденсация. Вода является растворителем для большого числа веществ, в ней 

растворяются поваренная соль, уксусная кислота, азотная кислота и др. 

Большая часть земной воды является соленой и поэтому не пригодной для 

питья. Пресная вода содержится в ледниках и грунтовых водах, ее запасы 

ограничены. 

Данное задание в первую очередь направлено на самостоятельную работу 

школьников с текстом химического содержания, развивает у них способность 

анализировать предложенную информацию, соотнося ее с известными фактами 

и практическим опытом, и синтезировать новую информацию. Предложенное 

задание можно эффективно использовать в начале занятия для актуализации 

знаний учащихся, а также с целью формирования проблемных ситуаций. 

Задание №2. Проведите эксперимент «Адсорбционные свойства веществ». 

Для его проведения необходимы реактивы – вода, полиакрилат натрия (или 

наполнитель подгузников), любой краситель, раствор перманганата калия, 

активированный уголь, а также оборудование – пластиковые стаканы (или 

глубокая тарелка), химическая воронка, фильтровальная бумага [5]. 

Опыт №1 (адсорбционные свойства угля). В пластиковый стакан или 

глубокую тарелку наливаем около 100-150 мл воды и добавляем туда несколько 

капель раствора перманганата калия до образования розовой окраски. Истираем 

до порошкообразного состояния несколько таблеток активированного угля и 

полученный порошок добавляем к раствору в пластиковом стакане. Через 

некоторое время полученную взвесь фильтруем с помощью фильтровальной 

бумаги и воронки в другой стакан. Полученный фильтрат не окрашен, т.к. в нем 

не содержится перманганат калия, адсорбированный ранее активированным 

углем. 

Опыт №2 (адсорбционные свойства полиакрилата натрия). В пластиковый 

стакан на половину его объема помещаем волокна полиакрилата натрия и 

добавляем в него около 100 мл воды, которую предварительно можно 

подкрасить любым красителем. По мере того, как вода будет поглощаться, 

содержимое стакана будет превращать в плотный гель. В зависимости от цвета 

красителя гель будет окрашен в разные цвета. 

Представленные эксперименты обращают внимание учащихся на функции 

воды, а именно на то, что вода может являться не только средой, в которой 

протекают различные процессы, но и быть непосредственным веществом-

участником этих процессов. Используемые реактивы и оборудование широко 

распространены, поэтому данные опыты могут быть успешно проведены в 

домашних условиях и использованы для планирования учебных проектов. 

Например, в основе одного из проектов может находиться зависимость степени 

очистки раствора перманганата калия (цвета раствора) после его фильтрования 

по описанной методике от массы соли в исходном растворе. Также данный 

проект может стать частью более крупного исследования. 

Задание №3. Прочитайте отрывок из книги Л.Н. Стрельниковой «Из чего 

все сделано? Рассказы о веществе» [6, с. 112]: 



«Вещества при замерзании обычно уменьшаются в объеме, но только не 

вода. Она расширяется! Объем, который занимает лед, больше, чем объем 

воды, из которого он получился. Вы можете сами убедиться в этом, если 

сделаете небольшой эксперимент. 

Возьмите стеклянную бутылку (именно стеклянную!), заполните ее водой 

по самое горлышко и крепко закройте пробкой или крышкой. А затем 

положите бутылку в пластиковый пакет, засуньте в морозильную камеру 

холодильника и через два-три дня посмотрите, что получилось. Результат вас 

удивит – толстое стекло бутылки треснуло, не выдержав напора 

расширившейся замерзшей воды. 

Кстати, это явление отчасти повинно в том, что у нас плохие дороги. 

Если вода, попавшая в трещинки в асфальте, замерзнет, то лед расширится и 

начнет эти трещины раздвигать. Вот так постепенно асфальт крошится и 

покрывается ямами и колдобинами. По этой же причине замороженные ягоды 

и овощи, если их оттаять, выглядят совсем не так, как только что с грядки, – 

какие-то вялые и мягкие. А виновата все та же вода. Замерзая в клетках, она 

расширяется и разрывает их стенки.» 

Вопросы: 

1. О каком аномальном свойстве воды идет речь в отрывке? Опишите 

другие свойства воды и приведите примеры их «использования» в жизни. 

2. Суточная потребность в воде взрослого человека составляет около 35 г 

на 1 кг массы его тела. Рассчитайте, сколько литров воды в день нужно 

употреблять человеку массой тела 70 кг. 

3. Выпишите из следующего списка чистые вещества и смеси веществ: 

дистиллированная вода, водопроводная вода, железо, поваренная соль, чугун, 

молоко, водный раствор поваренной соли, кислород, воздух, водяные пары, 

алюминий. Ответ можно оформить в виде таблицы. 

 

Чистые вещества Смеси веществ 

… … 

 

4. Приведите примеры смесей веществ, содержащих воду, компоненты 

которой можно разделить при помощи таких физических методов, как 

отстаивание, фильтрование, выпаривание и использование делительной 

воронки. 

5. Предложите способ разделения сухой смеси, состоящей из порошка 

мела, поваренной соли, железных стружек и древесных опилок. 

Данное задание является классическим примером контекстной задачи, в 

которой описана определенная ситуация и сформулирован ряд вопросов, 

требующих ответы. Результатом решения контекстной задачи является 

осознание важности учебной проблемы и формирование мотивации на 

дальнейшее изучение текста. Тексты для таких задач можно придумывать 

самостоятельно, а также использовать готовые отрывки из книг, журналов, 

газет и даже видеофрагменты. Задания, которые оторваны от повседневной 



жизни, «имеют низкий мотивирующий потенциал, поскольку никак не связаны 

с практикой и, следовательно, могут формировать негативное отношение к 

химии» [1, с. 23].  

Интересным можно считать использование на занятиях проблемно-

творческих задач, которые в целом являются разновидностью контекстных 

заданий с ярко выраженным творческим компонентом. Так, в работе [4] 

представлены проблемно-творческие задачи, которые начинаются с вопроса 

«Почему нельзя?». К каждой из них приведена научно-популярная 

информация-подсказка и сформулировано творческое задание, выполнение 

которого может быть осуществлено как на уроке, так и в домашних условиях. 

Такие задания можно с успехом применять на пропедевтических занятиях по 

химии. 

В основе раннего изучения химии должно находиться именно практико-

ориентированное обучение, оптимально сочетающее в себе теоретический и 

практический материал, раскрытие которого основано на циклических 

переходах от теории к практике и обратно. Использование задач по химии с 

практико-ориентированным содержанием всецело направлено на достижение 

результатов, напрямую связанных с формированием и развитием творческих 

способностей школьников. 
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